ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ КАРДИОЛОГОВ
20-30 апреля 2009 года
20.04.09 (понедельник)
9:00
Ю.В.Шубик
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:45

Аритмии в кардиологии и за ее рамками.
«Атеросклероз и аритмии. Принципы антиатерогенной
В.С.Гуревич
терапии при нарушениях ритма сердца.»
К
«Артериальная гипертензия и аритмии. Особенности
коррекции артериальной гипертензии у больных
В.Д.Шурыгина
нарушениями ритма сердца.»
Перерыв
«Ишемическая болезнь сердца и аритмии. Лечение
больных стабильной стенокардией, осложненной
И.Е.Михайлова
нарушениями ритма сердца»
«Соединительнотканные дисплазии и аритмии.
К+ФД
Э.В.Земцовский
Основные направления терапии.»
«Хроническая сердечная недостаточность и аритмии.
Клинико-патогенетические взаимосвязи и
Н.Б.Перепеч
рациональная фармакотерапия.»
Перерыв
«Электрокардиография в аритмологии: от корректного
М.М.Медведев,
измерения интервалов и векторного анализа к
И.Овсыщер
ФД
топической диагностике»
Семинар «Как правильно записать стандартную ЭКГ»

21.04.09 (вторник)
9:00
10:00
11:00
11:45
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

Практическое занятие по ХМ для группы №1
«Многосуточное мониторирование ЭКГ: много это
Ю.В.Шубик
сколько?»
«Редкие причины внезапной аритмологической
Т.В.Трешкур
смерти»
Семинар «Требования к аппаратуре для холтеровского
мониторирования»
Практическое занятие по ХМ для группы №2 / Перерыв
Клинический разбор больного с «относительно благоприятным»
течением метаболического синдрома

Перерыв
17:00-20:00 Семинар городского антиаритмического центра
«Лечение фибрилляции предсердий у мужчин и
женщин: в чем проблема?»
«Можем ли мы уменьшить количество больных не
ответивших на сердечную ресинхронизирующую
Т.Н.Новикова
терапию»
Клинический разбор «Предсердные и желудочковые
нарушения ритма сердца у больного с
гипертрофической кардиомиопатией. Пути решения
проблемы.»

ФД

К+ФД

К

22.04.09 (среда)
«Больной с артериальной гипертензией и
мерцательной аритмией»
«От предсердной тахикардии к фибрилляции
10:00
С.М.Яшин
К
предсердий и обратно. Вероятность и возможность»
«Опыт длительного ведения больных с фибрилляцией
предсердий: от антиаритмической терапии к
11:00
Ю.В.Шубик
немедикаментозному лечению и обратно?»
12:00
Перерыв
13:00-16:00 Семинар «Некоторые методы обследования в выявлении причин аритмий»
13:00
Д.В.Рыжкова
«Позитронно-эмиссионная томография»
«Мультиспиральная компьютерная томография
К+ФД
14:00
И.Э.Ицкович
коронарных артерий»
15:00
О.Г.Зверев
«Коронароангиография»
16:00
Практическое занятие по ХМ для группы №1 / Перерыв
«Современные возможности диагностики
17:00
Т.В.Тюрина
синкопальных состояний»
«Обследование пациента с артериальной
ФД
18:00 В.Д.Шурыгина
гипертензией: неужели что-то новое?»
18:45
Семинар «Почему получаются ошибочные измерения АД при СМАД»
19:00
Практическое занятие по ХМ для группы №2
9:00

И.Овсыщер

23.04.09 (четверг)
9:00
Практическое занятие по ХМ для группы №2
ФД
10:00
В.И.Новиков
«Эхокардиография в диагностике кардиомиопатий»
11:00
12:00
Практическое занятие по ХМ для группы №1 / Перерыв
13:00
Клинический разбор больного с «неблагоприятным» течением
К+ФД
14:00
метаболического синдрома
15:00
16:00
Перерыв
«Метаболический синдром: от широкой талии до
17:00
В.Д.Шурыгина
нарушений ритма сердца»
«Антикоагулянтная терапия - кому, сколько, зачем и
18:00
И.Е.Михайлова
как долго»
К
«Антикоагулянтная, антиагрегантная и
антиатеросклеротическая терапия у больного с
19:00 С.А.Уразгильдеева
нарушениями ритма сердца: особенности
лекарственных взаимодействий»

24.04.09 (пятница)
9:00-12:00 Семинар И.Овсыщера, университет Бен-Гуриона, Беер-Шева, Израиль
9:00
«Частота сердечных сокращений как фактор риска»
И.Овсыщер
К
10:00
«Больной с сердцебиениями и потерей сознания»
11:00
«Мифы, связанные с внезапной сердечной смертью»
12:00
Перерыв
13:00
М.В.Берман,
«Проблемы лечения аритмий у больных с
М.М.Лось,
электрокардиостимуляторами и имплантируемыми
К+ФД
14:00
А.Е.Ривин
кардиовертерами-дефибрилляторами»
15:00
16:00
Практическое занятие по ХМ для группы №2
«Мониторирование у больных со стимулятором 17:00 В.М.Тихоненко
взгляд функционалиста»
«Холтеровское мониторирование в отделении
18:00 М.М.Демидова интенсивной терапии у больных с острым коронарным
ФД
синдромом»
Семинар «Роль субъективных факторов при холтеровском
18:45
мониторировании»
19:00
Практическое занятие по ХМ для группы №1
25.04.09 (суббота)
9:00
10:00
11:00

Практическое занятие по ХМ для группы №1
«Сердечно-сосудистые осложнения синдрома
Р.В.Бузунов
обструктивного апноэ сна»
«Возможности кардиореспираторного
К.М.Николин
мониторирования»

ФД

Семинар «Методика кардиореспираторного мониторирования»
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Практическое занятие по ХМ для группы №2 / Перерыв
13:00-16:00 Семинар П.Платонова, Лундский университет, Швеция
«Внезапная смерть при наследственных моногенных
кардиомиопатиях»
«Возможности электрокардиографии в диагностике и
П.Платонов
К+ФД
лечении фибрилляции предсердий: вчера, сегодня,
завтра»
«Риск внезапной смерти у больных с каналопатиями:
роль неинвазивной диагностики»
Перерыв
С.А.Сайганов
«Аритмии в остром периоде инфаркта миокарда»
Т.В.Тюрина
«Лечение аритмий у беременных»
К
«Особенности лечения аритмий у больных пожилого и
А.М.Подлесов
старческого возраста»

26.04.09 (воскресенье)
Факультатив М.М.Медведева «Основы чреспищеводной электрокардиостимуляции»*
9:00
Методические основы чреспищеводной электрокардиостимуляции
Лекция «Дифференциальная диагностика пароксизмальных тахикардий в ходе
10:00
чреспищеводного электрофизиологического исследования»
11:00
12:00
Перерыв
13:00 Демонстрация записей чреспищеводных электрофизиологических исследований
Самостоятельный анализ записей чреспищеводных электрофизиологических
14:00
исследований
15:00
Лекция «Оценка функции синусового узла»
16:00
* - программа факультатива будет обсуждаться с зарегистрировавшимися участниками
27.04.09 (понедельник)
Семинар П.Фридмана и В.Шена, клиника Мейо, США
9:00
Сходство и различия между синдромом Бругада, аритмогенной
кардиомиопатией правого желудочка и синдромом некомпактного миокарда
желудочков (краткий обзор)
10:00 Демонстрация двух клинических случаев некомпактного миокарда с
желудочковыми аритмиями и синдрома Бругада – диагностика (генетические и
ультразвуковые исследования, магниторезонансная томография,
электрофизиологическое исследовние) и лечение.
12:00 Перерыв
13:00 Различные идиопатические желудочковые экстрасистолии и тахикардии:
электрофизиология, локализация и электрокардиографическая диагностика
(краткий обзор)
14:00 Демонстрация двух интересных клинических случаев: желудочковой тахикардии
из корня аорты и эпикардиальной желудочковой тахикардии
16:00 Закрытие семинара
28-29.04.09 Участие в работе Конгресса РОХМиНЭ
30.04.09 (четверг)
9:00
9:20

А.Н.Рогоза

9:50
10:30

Ю.А.Шнейдер

11:30
12:00

Н.Б.Перепеч

13:00

С.А.Болдуева

14:00

Н.Б.Перепеч

16:00

«Новые технологии неинвазивного контроля АД»
«Как и зачем изучать барорефлекс у кардиологических
больных»
«Современные методы оценки ригидности
магистральных артерий»
«Хирургическое лечение ишемической болезни
сердца: операции на работающем сердце»
Перерыв
К+ФД
«Диагностика и лечение острого коронарного
синдрома с подъемом сегмента ST в свете
национальных рекомендаций 2008 года»
«Острый коронарный синдром: что мы должны и что
можем сделать в первые часы заболевания.»
«Вторичная профилактика ИБС после инфаркта
миокарда, чрескожных коронарных вмешательств и
коронарного шунтирования»
Закрытие Школы

